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Раздел 1. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена  на основе:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

•  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

•  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

•  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
  Данный курс реализуется в рамках образовательной области и учебного предмета  «Технология», но сочетается с курсом «Окружающий мир», как его деятельностный  

компонент в соответствии с концепцией образовательной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель – чл. - корр. РАО проф. Н. Ф. Виноградова и 

другими УМК, имеющими развивающую направленность. 

       

Учебно – методическое обеспечение  

для учителя: 

• Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: рабочая тетрадь для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

• Лутцева Е.А. Технология. Программа 1-4 классы (+CD) – М.: Вентана – Граф, 2012. – Начальная школа 21 века). 

• Лутцева Е.А. Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2015. – Начальная школа 21 века). 

      для обучающихся: 

 

• Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

 Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 ч. в неделю). 

 



Цель обучения: дать детям первоначальный опыт преобразовательной  художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основан-

ной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; создать условия для самовыражения каждого ребенка в 

его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

 

Основные  задачи:  

• научить обучающихся добывать знания и применять их в своей повседневной  жизни,  

• пользоваться различного рода источниками 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного 

и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия спосо-

бов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи челове-

ка с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проек-

тов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) не-

обходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных конструк-

торских,          художественно-конструкторских         (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

• формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения системы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, в т.ч. ИКТ-компетентности, определённых ФГОС.  

 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственного развития 

ООП за счёт предметного программного содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом СанПинов, соблюдении 

требований к использованию ИКТ-средств. 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Общая характеристика предмета: 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы, гуманизации и гуманитариза-

ции технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, макси-

мальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с законо-



мерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными техника -технологическими знаниями, умениями и 

навыками.   

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, 

изобретательских способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного предъявления материала, связанного с технологическими операциями и приема-

ми, обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ являются пробные поисковые упражнения 

по «открытию» и освоению программных технологических приемов и операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых изделий и являются залогом качественного выполнения всей работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариан-

тов решения конструкторско-технологической проблемы, выявленной в результате анализа главным образом предложенного образца изделия. 

Второй — творческий — предполагает использование методики, стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих позна-

вательную; поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, срав-

нивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктив-

ных и технологических проблем. 

 

Раздел 2. 

Содержание программы: 

 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Как человек учился мастерству.  23 ч 

2 Как человек учился делать одежду. 6 ч 

3 Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы. 5 ч 

                                                                                          Итого: 34 ч 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

   Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей 

среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технология выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

      Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно – прикладного искусства, архитектуры и техники). 

     Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

     Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

   Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

   Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 



     Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, выставки. 

     Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

     Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных  инструментов). 

    Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

      Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: 

гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: 

линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное 

представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. Сборка 

изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

 Конструирование и моделирование. 

  Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

   Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу 

Использование информационных технологий. 

   Демонстрация учителем (с участием учащихся) готовых материалов на цифровых носителях по изучаемым темам. 

 

 

Раздел 3. 

Планируемые результаты освоения программы  по технологии  во 2 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные У УД 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продук-

тивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспо-

собления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные  УУД 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике –словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность –симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 



 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности 

с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.  

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические ре-

шения. 

Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореа-

лизации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 
В результате изучения курса «Технология» второклассник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 



- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах; свойствах, происхождении, практическом применении в жизни под руководством 

учителя подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным  и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницами) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования м преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско – технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия); 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – 

художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно - эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позхнак4омиться с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.  

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Тема Элементы содержания 

Раздел 1. Как человек учился мастерству – 23 часа. 

Вводный инструктаж по предмету. 

Природа и человек. Приспособление первобытного человека к окружающей среде. Поделки из природного 

материала. Аппликация «Давай дружить». 

Знакомство с понятием аппликация. Сбор камешков, раковин, желудей, листьев. Составление картины-

аппликации. Изготовление поделок из природного материала. 

ТБ при работе с пластилином и стекой. Ремёсла и ремесленники. Происхождение  ремесла.  Ремёсла жите-

лей Ярославской области. Лепка из пластилина. «Чайная посуда». 

Знакомство детей с ремеслами и ремесленниками. Лепка из пластилина. 

ТБ при работе с солёным тестом и стекой. 

Профессии ремесленников. Разделение труда. Труд  ремесленников-мастеров. Работа с солёным тестом. 

«Пирожные к чаю». 

Знакомство с понятием – этап. Работа с солёным тестом. 

Каждому изделию – свой материал. Знакомство с разными материалами, их свойствами. Урок-исследование. 

Познакомить детей с разными материалами, их свойствами. Уметь определять для изделия материал.  

ТБ при работе с иглой, ножницами.  

Каждому делу – свои инструменты. Знакомство с инструментами, их назначением и приспособлением. Со-

ставление правил пользования различными инструментами. Работа в группах. 

Знакомство с инструментами, их назначением и приспособлением. Правила работы с ножницами, иглой. 

Составление правил пользования ножом, шилом.  

Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию. Составление плана действий. 

Знакомство с понятием замысел. Работа по рисунку с.26, 27. Выбор подписи к каждому этапу работы.  

 ТБ при работе с клеем и ножницами. Введение в проектную деятельность. Выбираем конструкцию изделия. 

 Изготовление поздравительной открытки из картона и цветной бумаги с опорой на инструкционную карту. 

Дата 

 

Способ 

органи-

зации 

урока 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. Природа и 
человек. 

  

2 Ремёсла и ремесленники. 
Как родились ремёсла. 

  

3 Как работали ремесленни-
ки-мастера. 

  

4 Свойства материалов. 
Каждому изделию свой 
материал. 

  

5 Назначение инструментов. 
Каждому делу – свои ин-
струменты. 

  

6 От замысла к изделию.   

7 Выбираем конструкцию 
изделия. 

  

8 Что такое композиция.   

9 Введение в проектную дея-
тельность. Симметрично и 
несимметрично. 

  



10 

 

Технологические опера-
ции. Разметка деталей.  

Знакомство с понятием –конструкция. Определение простой и сложной конструкции у изделия. Понятия - 

неразъёмные, разъёмные конструкции. Изготовление поздравительной открытки. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Введение в проектную деятельность. Композиция. Центральная и угло-

вая композиции. Украшаем изделие. «Подносы». Работа с цветной бумагой. 

Знакомство с понятием – композиция. Изготовление изделия с центральной или угловой композицией, ис-

пользуя цветную бумагу. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Введение в проектную деятельность. Симметрично и несимметрично. 

«Композиция из симметричных деталей». 

Знакомство с понятиями –симметрично и несимметрично, ось симметрии. Определение симметрии. Работа с 

геометрическими фигурами и другими гибкими предметами. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Технологические операции. Знакомство с этапами  практической  рабо-

ты. Планирование.  

Способы соединения деталей: неподвижное и подвижное. «Открытка с сюрпризом». 

Знакомство с этапами  практической  работы. Изготовление  подарочного изделия.  

Создание условий для формирования знаний о неподвижном и подвижном соединении деталей. Развитие 

умения определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения извест-

ными способами. 

ТБ при работе с клеем и ножницами.  Разметка деталей с использованием шаблона (технологическая опера-

ция 1). Размечаем быстро и экономно. Изготовление квадратных и круглых деталей. 

Панно «Слон», «Лягушка». Работа в малых группах. 
Знакомство с правилами  и способами разметки (быстро, экономно).  

ТБ при работе с клеем и ножницами. Отделение детали от заготовки (технологическая операция 2). Обрыв-

ная аппликация. 

Обрывные аппликации. Изготовление изделия, в котором размеченные детали не надо вырезать ножницами.                                                                                                                              

ТБ при работе с клеем и ножницами. Сборка изделия (технологическая операция 3).  Изготовление игрушек-

подвесок. 

Обучение  способам соединения деталей  из различных материалов. Изготовление игрушек-подвесок. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Отделка изделия (технологическая операция 4). Украшение подвесок. 

Обучение технологической операции 4 –отделке изделия. Украшение подвесок. 

Разметка с помощью чертёжных инструментов: линейка. Вычерчивание различных линий на нелинованной 

бумаге. 

Знакомство с линиями, приспособлением линейкой при изготовлении изделий. Вычерчивание различных 

линий на нелинованной бумаге. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Линии чертежа. Чертежи и эскизы. Труд инженера. Обучение чтению 

чертежей. Изготовление поздравительной открытки из картона и бумаги. 

Обучение чтению чертежей и выполнению линий в изделии. Изготовление поздравительной открытки. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Учимся читать чертёж. Изготовление закладки из бумаги. 

Обучение чтению чертежей. Изготовление закладки из бумаги. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Изготовление цветка из 

бумаги. 

Обучение разметке прямоугольника от двух прямых углов. Изготовление цветка 

  

11 Технологические опера-
ции. Отделение детали от 
заготовки. 

  

12 Технологические опера-
ции. Сборка изделий. 

  

13 Технологические опера-
ции. Отделка изделий. 

  

14 Технологические опера-
ции. Разметка с помощью 
чертёжных инструментов. 

  

15 Линии чертежа. Почему 
инженеры и рабочие по-
нимают друг друга. 

  

16 Чтение чертежа. Учимся 
читать чертежи и выпол-
нять разметку. 

  

17 Разметка прямоугольника 
от двух прямых углов. 

  

18 Разметка прямоугольника 
от одного прямого угла. 

  

19 

Разметка прямоугольника с 
помощью угольника. 

  

20 Разметка деталей цирку-
лем. Как разметить деталь 
круглой формы. 

  

21 Радиус окружности. Чертёж 
окружности. Как начертить 
окружность нужного раз-
мера? 

  



22 Происхождение натураль-
ных тканей и их свойства 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Разметка прямоугольника от одного прямого угла. Изготовление кар-

точек домино. 

Работа в парах. 

Обучение разметке прямоугольника от одного прямого  угла. Изготовление карточек домино. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Разметка прямоугольника с помощью угольника. Изготовление открыт-

ки. Понятие –биговка. 

Знакомство с чертёжно -измерительным инструментом-угольником. Обучение разметке с помощью уголь-

ника. Изготовление открытки. Понятие –биговка. 

ТБ при работе с циркулем и ножницами. Разметка  деталей  круглой формы. Работа с циркулем. Построение 

узоров и их раскрашивание. 

Понятие – центр окружности. Обучение правилам работы циркулем. Обучение разметке деталей круглой 

формы. Построение узоров и их раскрашивание.  

ТБ при работе с циркулем и ножницами. Радиус окружности. Чертёж окружности с заданным радиусом.  Из-

готовление объёмных  игрушек из конусов. 

Понятие – радиус окружности. Изготовление игрушек из конусов. 

Проект «Украсим класс к празднику». Работа в группах-мастерских. Защита проектов. 

 

Изготовление  украшений из  цветной бумаги. 

Раздел 2. Как человек учился делать одежду – 6 часов. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Происхождение натуральных тканей, их свойства. Урок - исследова-

ние. Изготовление коллекции из лоскутков натуральных тканей. 

Знакомство с видами и свойствами  натуральной ткани. Изготовление коллекции из лоскутков натуральных 

тканей.  

ТБ при  работе с ножницами. От прялки до ткацкого станка. РК Экскурсия в школьный музей ремёсел и быта. 

Изготовление натуральных тканей. Изготовление игрушек из помпонов. 

Знакомство со способами и приёмами обработки натурального сырья. Технология текстильного ремесла. 

Изготовление игрушек из помпонов. 

ТБ при  работе с иглой и  ножницами.  Технологические операции обработки ткани. Особенности работы с 

тканью. Знакомство с понятием – лекало. Изготовление футляра для мобильного телефона по инструкцион-

ной карте. 

Знакомство с понятием – лекало. Способы соединения деталей. Изготовление футляра для мобильного те-

лефона по инструкционной карте.  

ТБ при  работе с иглой и  ножницами.  Технология изготовления швейных изделий. Заключительные работы 

по изготовлению футляра. Отделка. Сшивание деталей двойной строчкой. 

Знакомство с технологией изготовления швейных изделий. Заключительные работы по изготовлению фу-

тляра. Отделка. Сшивание деталей . 

ТБ при  работе с иглой и  ножницами.  Строчка прямого стежка и её варианты. Игрушки из меховых шари-

ков. Выполнение прямой строчки при изготовлении игрушки. 

Знакомство с видами вышивания: строчка, стежок, перевивы, двойная строчка, наборы. Выполнение прямой 

строчки при изготовлении игрушки. 

ТБ при  работе с иглой и  ножницами.  Разметка строчек на заготовке. Работа по инструкционной карте.  

Выполнение осыпки края, прямых стежков. Подушечка для иголок. 

  

23 
Как появились натураль-
ные ткани. 

  

 Технологические операции 
обработки тканей. Особен-
ности работы с тканью 

  

24 Технология изготовления 
швейных изделий. 

  

25 Строчка прямого стежка и 
её варианты. 

  

26 Разметка строчек.   

27 Транспортные средства. 
Макеты и модели. 

  

28 Виды соединения деталей 
конструкции. Как соединя-
ют детали машин и меха-
низмов. 

  

29 

Техника в жизни человека. 
Транспорт. От телеги до 
машины. 

  

 Техника в жизни человека. 
История развития транс-
порта. В воздухе и космосе. 

  

30 Техника в жизни человека. 
История развития транс-
порта. В водной стихии. 

  

31 Повторение   

32 

Повторение 

  

33 Инструктаж по технике 
безопасности. Природа и 
человек. 

  

34 
Ремёсла и ремесленники. 
Как родились ремёсла. 

  



Правила разметки строчки. Работа по инструкционной карте. Выполнение осыпки края, прямых стежков. 

Выполнение перевива. Вышивка рисунка подушечки и сшивание её частей. 

Раздел 3. Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы – 5 часов. 

ТБ при работе с клеем. Объёмное моделирование. Транспортные средства. Макеты и модели. Игрушки из 

спичечных коробков. 

Знакомство с понятиями – макеты и модели. Работа с цветной бумагой. Выбор способов соединения дета-

лей и отделки деталей. 

ТБ при работе с ножницами. Виды соединения деталей конструкции.  Изготовление изделий с подвижным 

соединением. 

Знакомство с видами соединения деталей в конструкции. Знакомство со способами соединения деталей при 

изготовлении автомобилей. Изготовление изделий с подвижным соединением. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. От телеги до машины. Техника в жизни человека. Транспорт. Коллек-

тивный проект «Улица моего города».  Презентация «Мой город в прошлом и настоящем». 

Знакомство со средствами передвижения, перевозки тяжестей. 

Коллективный проект. 

ТБ при работе с клеем и ножницами. Техника в жизни человека. История развития транспорта. Проекты 

«Праздник авиации» или «Наш флот» (по выбору). 

Автомобильная история России. В водной стихии. В воздухе и в космосе. 

Коллективные проекты.  Работа в группах. 

Урок обобщения и закрепления знаний. Из истории технологий. Выставка работ. 

Презентация учениками лучших работ, выполненных в течение учебного года (в том числе, демонстрация 

учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях по изученным темам). 

 

 

 

 

• Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: рабочая тетрадь для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

• Лутцева Е.А. Технология. Программа 1-4 классы (+CD) – М.: Вентана – Граф, 2012. – Начальная школа 21 века). 

• Лутцева Е.А. Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2015. – Начальная школа 21 века). 

      для обучающихся: 

 

• Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник для 2 класса. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

 

 


